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Проблематика изучения социальной мобильности молодежи является одной из наи-
более теоретически и практически значимых областей исследований, поскольку обще-
ство выступает в качестве сложной динамической совокупности перемещений социальных
субъектов. Эта динамическая совокупность перемещений указывает на то, что социаль-
ная мобильность молодежи является одним из сложнейших и многоплановых социальных
процессов современного общества, изучение которого требует особого внимания, так как
не только представляет теоретический интерес для исследователей, но и обладает совер-
шенно очевидной практической направленностью.

Данная тема затрагивает каждого социального индивида и каждую социальную груп-
пу, так как в процессе своей социальной жизнедеятельности ,они ,так или иначе обяза-
тельно перемещаются в системе социальных координат общества по определённым траек-
ториям.

Изучение этого представляется своевременным, но сложным, так как социальная стра-
тификация российского общества еще окончательно не сложилась, она нестабильна и до-
статочно расплывчата. В настоящее время вопросы равенства шансов в социальной мо-
бильности и в социальных перемещениях молодёжи приобретают особую актуальность и
остроту.

Актуальность исследования объясняется, с одной стороны, неуклонно растущим
интересом к анализу роли процессов социальной мобильности молодежи, принципов и
причин перемещения молодежи из родного города в другой. Рассматриваются вопросы,
по какой причине молодежь покидает свои города, какие факторы влияют на это.

В ходе исследования, предстоит выявить, причины, влияющие на социальную мобиль-
ность молодежи Сибири на Запад, а именно, почему современная молодежь стремиться
покинуть свои города и уехать, по каким причинам происходит данная тенденция.

Понять и выявить стратегии социальной мобильности молодежи, с чем это связано: с
образовательным фактором, с личностным фактором, с некими современными аспектами
мышления и жизненных позиций современной молодежи, выявление, с чем сопровожда-
ется мобильность молодежи: со сменой социального статуса, либо со сменой социальных
ролей.

В процессе работе ожидается получить подробные результаты от респондентов, с чем
связана социальная мобильность молодежи, а именно перемещение молодежи из Сибири
на Запад.
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